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«ЧЕТВЕРКЕ» – ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА!
Сорок лет назад, в сентябре 1980 года, в строй добычных объектов производственного объединения
«Уренгойгазпром» было введено новое подразделение – газовый промысел № 4. За прошедшие годы
сотрудники цеха извлекли из недр Ямала, подготовили к транспортировке и отправили потребителям
десятки миллиардов кубических метров газа, в том числе только в прошедшем году – 2,5 миллиарда
кубометров. В эти дни промысел по-прежнему бесперебойно поставляет углеводороды в систему
межпромысловых газопроводов, активно развивается и в трудовом режиме празднует круглую дату.

Cлесарь по КИПиА Игорь Симаков, машинист технологических компрессоров Михаил Кузьмин, ведущий инженер по
ДКС Андрей Гайнутдинов, машинист технологических компрессоров Тимофей Елисеев
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ывают юбилеи разные. Одни
– всенародные, как отмечаемое в нынешнем году 75-летие Великой Победы. О них знает
вся страна, им посвящены десятки и сотни мероприятий, поздравления приходят со всех концов
мира. Другие – региональные,
подобно 90-летию образования
Ямало-Ненецкого
автономного
округа, которое мы отметим в декабре. Масштаб торжеств здесь,
конечно, поменьше. Но есть и
совсем небольшие праздники, которые, однако, тоже очень важны
и значимы для всех причастных.
В их число входит и сорокалетие
со дня запуска «четверки», одного
из первых промыслов нашей компании. Отличный повод, чтобы
побеседовать с работниками объекта-юбиляра!
…Новый Уренгой остался
позади. Около получаса езды по
серой осенней тундре – и дорога

упирается в строгий шлагбаум,
пресекающий доступ посторонним на опасный производственный объект. Этим маршрутом
оперативный состав газового промысла ежедневно прибывает на
свои рабочие места: кто-то сядет
за пульт, кто-то наладит электрооборудование, кто-то обеспечит
чистоту в помещениях цеха. Новобранцы сменяют ветеранов,
совершенствуется технологическое оборудование, обновляются
условия труда, но одно остается
неизменным вот уже сорок лет –
неукоснительное выполнение заданий по добыче углеводородов.
На «четверке» трепетно относятся к своей истории, нередко
добрыми словами вспоминают
и прежних начальников промысла, и уважаемых ветеранов,
и специалистов, перешедших с
повышением на другие должности в системе газодобывающей

промышленности. В их числе
– первый руководитель Виктор
Сливнев, который начинал строительство объекта и возглавил
его после ввода в эксплуатацию;
будущий вице-президент одной
из ведущих газодобывающих компаний страны Геннадий Янсон;
сын бывшего премьер-министра
России Виталий Черномырдин,
позже руководивший фондом
имени своего отца… С большим
почтением упоминают Богдана
Гуменяка, который отдал четвертому промыслу почти полтора
десятка лет и совсем недавно приобрел статус пенсионера. Человек
старой закалки, и на заслуженном
отдыхе болеющий за ставшее родным дело, он до сих пор на связи с
бывшими коллегами, в любой момент готов помочь найти выход из
затруднительной ситуации.

>>> стр. 2

Уважаемые коллеги!
В это время мы традиционно
завершаем подготовку производственных объектов предприятия к бесперебойной эксплуатации в осенне-зимний
период. Однако не только оборудование должно быть готово к нагрузкам и безопасной
работе, но и персонал. Осень –
самое оптимальное время,
чтобы серьезно позаботиться о своем здоровье.
В этом году на фоне распространения коронавирусной
инфекции особенно важно не
допустить вспышек других заболеваний. Для сохранения
благополучной эпидемиологической ситуации в стране
внедрена масштабная система
вакцинации от гриппа.
В ООО «Газпром добыча
Уренгой» сейчас активно идет
прививочная кампания. Каждый сотрудник нашего многотысячного коллектива имеет возможность бесплатно и
эффективно защитить себя от
инфекции.
Вакцинирование осуществляется в Медико-санитарной
части, в здравпунктах на промыслах, а также в подразделениях компании – выездными
бригадами.
Отмечу, что многие наши
сотрудники уже привились,
реагируя на предостережения
медицинских работников и понимая свою ответственность в
этот сложный период. Прошу
вас отнестись к вакцинации
максимально серьезно, чтобы
не подвергать опасности себя,
своих коллег и родных.
Соблюдайте рекомендуемые меры профилактики,
будьте здоровы!
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Уренгой»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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Основное производство

«ЧЕТВЕРКЕ» – ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА!
стр. 1 <<<
Первый собеседник – нынешний руководитель промысла Василий Калашников.
– В начале трудового пути мне
довелось поработать на ГП-7,
потом перевелся на ГП-12, – вспоминает Василий Александрович.
– Когда обзавелся семьей, вахтовый метод стал не очень удобен,
поэтому перебрался поближе к
городу. Вот почти десять лет и
работаю на «четверке» – оператором, сменным мастером, заместителем начальника цеха. Прикипел к этому месту, и о переводе
ни разу не было и мысли.
Теперь в его ведении – большое и разнообразное хозяйство.
Чтобы понять, насколько обширны обязанности газодобытчика,
достаточно пробежаться глазами
по рядам объемистых папок, хранящих документацию вверенного
ему объекта. Производственный
контроль, планы работ по подготовке к осенне-зимнему периоду,
промышленная и пожарная безо
пасность, охрана окружающей
среды, гражданская оборона, технологические регламенты, акты
проверок и многое, многое другое… Причем, все вопросы относятся к категории первостепенной
важности, каждый имеет значение
для бесперебойной работы промысла.
Но вернемся к разговору с Василием Александровичем. Чем
же столь привлекателен ГП-4, что
выделяет его из десятков других
подразделений газодобывающей
компании? Ответ нельзя назвать
очень уж неожиданным.
– Сила нашего коллектива –
в его дружбе и сплоченности,
– утверждает собеседник. – Мы
живем одной семьей, каждый

Четвертый газовый промысел с высоты птичьего полета

в любой момент готов прийти
на помощь другому, причем как
по работе, так и в бытовых
вопросах. Если нужно, можем
задержаться после окончания
трудового дня или выйти в субботу, чтобы закончить срочное
задание. Семьями встречаемся
в выходные, вместе отмечаем
праздники, поздравляем именинников… Проверкой для нас оказался недавний особый режим
работы, связанный с новой коронавирусной инфекцией. Сменному составу пришлось перейти
на вахтовый режим, ремонтный
персонал привлекали в минимальном количестве. Эта ситуация
оказалась стрессовой, но тест
на способность адаптироваться к непривычным условиям мои

Начальник цеха ГП-4 Василий Калашников

коллеги прошли достойно. Весь
период карантина отработали
без инцидентов, чем доказали
свой профессионализм.
Все знают, что в первое воскресенье сентября отмечается
День работников нефтяной и
газовой промышленности. В их
число входят не только операторы по добыче нефти и газа,
но и слесари, электрики, другие
сотрудники ремонтных и вспомогательных служб, без которых не может существовать
промысел. Неполадки в котельной – и весь технологический
процесс под угрозой. Каждый
понимает, что работает на
опасном производственном объекте и многое зависит от него
лично.

Слесарь-ремонтник Алмаз Хаертдинов

Сейчас в числе наиболее
опытных и квалифицированных
сотрудников ГП-4 – оператор по
добыче нефти и газа Евгений
Барышев, ведущий инженер по
КИПиА и автоматике ДКС Дмитрий Синельников, машинист
технологических компрессоров
Вадим Ахмадеев, слесари по КИПиА Роман Алтухов и Игорь Симаков, оператор котельной Людмила Смирнова, сменный мастер
по подготовке газа Андрей Чеботков. Это лидеры коллектива, те, с
кого берут пример новички.
Несмотря на солидный объем
служебных обязанностей, не забывают газодобытчики «четверки» и о других сторонах жизни,
например, о физкультуре и спорте.
Этим направлением на промысле
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Основное производство
ведает профсоюзный активист,
слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов Александр Неличенко.
Внушительная фигура выдает в
нем бывшего спортсмена, и первое впечатление не обманывает.
– Действительно, в юности я
серьезно занимался вольной борьбой, – говорит атлет. – Участвовал
во всероссийских соревнованиях,
заслужил звание мастера спорта. Но с возрастом выходить на
ковер все сложнее, и я переключился на перетягивание каната.
Создал региональную федерацию,
организую турниры: в октябре
планируется первенство УГПУ
по этому виду спорта. Любят у
нас и футбол, волейбол, бильярд,
дартс. Третье место на Спарта
киаде УГПУ в позапрошлом году
– хороший уровень. Считаю, что
через тренировки и игры идет
воспитание молодежи, ребята
начинают лучше понимать друг
друга, учатся взаимовыручке.
Не остается четвертый промысел и в стороне от культурной
жизни. Коллеги гордятся музыкальным талантом Сергея Губенко, который замечательно поет
и виртуозно играет на гитаре. В
составе ансамбля «Черемшина»
он неоднократно становился лауреатом фестиваля «Мы – славяне, мы – едины!» Но признание
не вскружило голову одаренному
исполнителю, и он всегда готов
порадовать песней сослуживцев
на корпоративных мероприятиях.
– Горжусь тем, что работаю
на «четверке», – заявляет оператор по добыче нефти и газа Андрей
Бельдягин. – Нравится дружный
сплоченный коллектив, в котором
все поддерживают друг друга. Конечно, смену поколений никто не
отменял, и новички приходят неумелыми, иногда теряются, ведь
практика во многом отличается
от теории. Но старшие берут их
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под свое крыло, учат, и вскоре молодежь начинает проявлять свои
лучшие качества.
В числе тех, кто пришел на
смену ветеранам – молодой
специалист Ярослав Ясинский.
На промысле он всего несколько
лет, но успел отлично зарекомендовать себя и уже работает сменным мастером.
– Мне очень нравится газодобывающая отрасль в целом, – делится Ярослав Михайлович. – Рад,
что могу реализовать на практике знания, полученные в университете. А в таком коллективе, какой
сложился на ГП-4, трудиться
особенно легко и приятно. С одной стороны, здесь специалисты
самой высокой квалификации, с
другой – они доброжелательные
люди, в любую минуту готовые
подсказать и помочь. Особенно
запомнился мой первый самостоятельный запуск установки в работу. Конечно, руководство промысла, в целом, контролировало мои
действия, но все решения нужно
было принимать самостоятельно.
Ответственность очень большая,
поэтому волнение зашкаливало, но
мне удалось с ним справиться и запуск прошел штатно.
Промысел-юбиляр находится
в постоянном развитии. В связи с
естественным падением внутрипластового давления в процессе
разработки месторождения первая очередь строительства дожимной компрессорной станции № 4
завершилась введением в строй
второй ступени дожимной компрессорной станции в марте 1988
года, первая ступень была построена в июне 1996-го. В ближайшей
перспективе планируется реконструкция системы сбора газа с месторождений, в результате которой «четверка» сможет принимать
и доводить до нормативных параметров газ с соседних промыслов.
ГП-4 станет как бы «головным»

Оператор котельной Людмила Смирнова

цехом, а значит, ответственность
за бесперебойную работу УКПГ и
ДКС возрастет.
В условиях падающей добычи
идет работа по монтажу на скважинах систем концентрических
лифтовых колонн, которые позволяют решить задачу оптимизации
режима эксплуатации обводняющихся скважин. В текущем году
такая конструкция смонтирована
на пилотной скважине, в следующем предполагается оснастить
лифтовыми колоннами еще четыре. Совершенствуется контроль
работы фонда скважин, для чего
устанавливаются регистраторы
технологических параметров.
Среди менее глобальных планов – капитальный ремонт системы контроля загазованности и
пожарной сигнализации, предус
мотренный в 2021 году. Причем,
новое оборудование будет изготовлено российскими производителями, процесс импортозамещения на объектах ПАО «Газпром»
продолжается.
– Хочу отметить, насколько
существенно улучшились условия
труда за десять лет моей работы

на четвертом промысле, – говорит
Василий Калашников. – Если в конце нулевых случались проблемы со
спецодеждой, то сейчас все просто отлично. Она удобная, легкая,
приятная на ощупь, размеры соответствуют нашим заявкам. А
если возникают замечания, отдел
охраны труда их учитывает и передает производителям. Санитарно-бытовые условия на высоком
уровне, гардеробные даже оборудовали сушильными шкафами, чтобы приводить в порядок одежду и
обувь. Казалось бы, это мелочи, но
именно они делают нашу работу
комфортной.
Именно так, с позитивным
настроением, с чувством удовлетворения от выполнения ответственного дела в сплоченном коллективе, сотрудники четвертого
промысла и трудятся на благо
Родины уже сорок лет. И никаким
нештатным ситуациям не под
силу помешать газодобытчикам
выполнять их задачи.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и Константина МАЛЫША

Оператор по добыче нефти и газа Эмиль Насыров

Регенераторщик отработанного масла Халиса Хабирова
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к профессиональному празднику

Здесь каждый ребенок – любимый!
Коллективы восьми детских садов Управления дошкольных
подразделений Общества «Газпром добыча Уренгой» 27 сентября
отметят свой профессиональный праздник – День дошкольного
работника. В нынешнем году это событие все, пожалуй,
воспринимают по-особенному – и сами специалисты Управления,
и дети, и их родители: уж слишком долгим оказался период пандемии,
во время которого детские учреждения не могли принимать
воспитанников. Но тем радостнее оказалась долгожданная встреча,
тем больше улыбок дошколята и педагоги дарят друг другу,
тем больше у малышей желания получать новые впечатления,
а у воспитателей – творческого вдохновения и оригинальных идей.
В настоящее время для всех детей и их любящих родителей,
работающих в Обществе «Газпром добыча Уренгой», вновь открыты
двери всех восьми детских садов Управления дошкольных
подразделений. И сегодня их коллективы приглашают дорогих
пап и мам на виртуальный День открытых дверей – посетите
удивительную, яркую и счастливую планету детства!
Светлана Уманская, начальник Управления дошкольных
подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой»:
– Уважаемые коллеги, друзья! Примите искренние и сердечные
поздравления с профессиональным праздником – Днем дошкольного
работника!
Детство – это счастливое и радостное время постижения мира,
первых открытий, этап, с которого все только начинается. И от нас,
уважаемые коллеги, напрямую зависит, насколько успешны будут
наши воспитанники в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие родного города, округа и страны. Благодаря нам ребенок не только получает необходимые знания, но
и учится доброте, дружбе, целеустремленности, познает главные
жизненные и духовные ценности. Профессиональное мастерство,
теплота сердец и душевная чуткость дошкольных работников учат
детей верить в себя, помогают творчески развиваться, чтобы в будущем они могли воплощать в жизнь самые смелые и неожиданные идеи.
Нашему коллективу сегодня есть чем гордиться: славными традициями, новаторскими идеями, талантливыми и высококвалифицированными профессионалами. Выражаю искреннюю благодарность и
признательность за ваш благородный труд. Пусть жизнь будет наполнена теплотой, любовью родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.
Желаю ярких событий, удачных проектов, творческой энергии на
пути к реализации всех намеченных планов, пусть успешно воплощаются все добрые начинания. Удачи вам и новых побед!

Каждый день приходят дети в самый добрый дом на свете

Сергей МАКЛАКОВ, заместитель генерального директора
по общим вопросам ООО «Газпром добыча Уренгой»:
– Уважаемых коллег, руководителей и сотрудников детских
садов Управления дошкольных подразделений от всего сердца
поздравляю с профессиональным праздником – Днем дошкольного работника! Ежедневно в ваши надежные руки мы передаем
самое ценное, что у нас есть, – наших детей, наше будущее. И мы
уверены, что им хорошо – в комфортных и отлично оборудованных детских садах рядом с добрыми и заботливыми педагогами,
вкладывающими все силы в развитие, социализацию и сбережение здоровья дошколят.
Спасибо за ваш труд, за мудрость, бесконечное терпение, заботу и любовь к детям! Мы верим, что ваш педагогический талант вкупе с новыми методиками образования и авторскими программами помогут нашим ребятам обретать новые знания, расти
крепкими, здоровыми и смышлеными!

Дети мамам говорят:«Любим мы наш детский сад!»

Поздравляем от души!
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Уважаемые педагоги и работники детских садов Управления дошкольных подразделений! Примите в свой адрес самые теплые
поздравления с профессиональным праздником!
Вы – первые союзники родителей и наставники детей, ведущие их по дороге жизни. Ваши опыт и мастерство помогают
наполнять каждый день наших малышей радостью творчества
и удивительными открытиями. Вашими заботливыми руками,
вниманием и ответственностью создаются благоприятные условия для воспитания детей, подготовки их к школе и дальнейшей
жизни.
В день вашего праздника искренне благодарим вас за профессионализм, ежедневный вдохновенный и кропотливый труд, за любовь к нашим чадам.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира. Добра вам и вашим близким!
Родительский комитет Управления

Дружно в садике живем, патриотами растем

Учат здесь читать, считать, знаем, сколько 5+5!

Детский сад – территория здоровья

Сказки, музыка и шутки, а еще физкультминутки

Каждой встрече с нами рад наш уютный детский сад

По материалам Управления дошкольных подразделений
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итоги конкурса

Остановись, МГНОВЕНИЕ!
На днях в здании Музея
истории Общества состоялось
торжественное награждение
участников и победителей
корпоративного фотоконкурса
«Новый Уренгой – город твой
и мой». Он был организован
службой по связям
с общественностью и СМИ
при поддержке ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз»
в честь 45-летия газовой столицы.
Лучшие снимки не только принесли
награды своим авторам,
но и вошли в праздничную
музейную экспозицию,
посвященную дню рождения
любимого города.

Б

олее восьмидесяти работ
представили на суд компетентного жюри двадцать
участников конкурса. На них
– достопримечательности Нового Уренгоя, моменты городской
жизни, события, люди, но первое и главное – это настроение,
особая эмоциональная составляющая, которая и притягивает
к снимкам, заставляя рассмат
ривать их снова и снова. И о
том, насколько непросто было
выбрать победителей, представители жюри рассказывали на
встрече с участниками уже во
время церемонии награждения и
открытия выставки. Кстати, это
был первый прием гостей в корпоративном музее после долгой
работы в режиме «закрытых дверей» в период пандемии.
Приветствуя
конкурсантов,
представители службы по связям с общественностью и СМИ
поблагодарили всех за участие
и увлеченность, за мастерство и
желание удивить, за стремление
показать Новый Уренгой с самого удачного ракурса. Ведь фотография – это особое искусство,
позволяющее запечатлеть одно-

«Крещение». Автор – Сергей Сахаров

Экскурсия для участников конкурса

единственное мгновение, но так,
чтобы в нем отразилась целая
жизнь или даже целый мир…
– Наша профсоюзная организация всегда с удовольствием поддерживает конкурсы, в
которые вовлечены работники
Общества, проекты, которые
имеют непосредственное отношение к истории предприятия
и нашего города, к каким-либо
достижениям, в том числе и
производственным. Нынешний
год, при всех его сложностях,
не стал исключением, – говорит председатель Объединенной
первичной профсоюзной организации Общества Иван Забаев. – Этот конкурс, посвященный 45-летию Нового Уренгоя,
показал, что наши работники
проявляют огромный интерес
к творчеству в такой области,
как художественная и репортажная фотография. Снимков
было заявлено много, они интересные, оригинальные. Жюри,
оценивая их, учитывало и художественную ценность, и умение

автора передать настроение, и
правильность ракурса, и, конечно, идею. Выбрать лучшие было
непросто, потому что и уровень
современной фототехники, и
уровень мастерства участников
достаточно высоки. Кстати,
мнения членов жюри не всегда
совпадали. И это прекрасно,
поскольку говорит о том, что
многие работы смогли по-настоящему впечатлить и удивить. Главное, что мы увидели,
– наши коллеги очень любят
свой город и через фотографии
смогли красиво и убедительно
это показать.
Тринадцать конкурсантов бы
ли награждены за творчество
дипломами участников, четверо
стали обладателями специальных призов от организаторов.
Это Наталья Лысак, председатель
профсоюзной организации Управления по эксплуатации вахтовых
поселков; Ирина Стазаева, сотрудник Управления автоматизации и
метрологического обеспечения;
Павел Прокопьев, электромонтер

«Новогодний город» Михаила Савинова

Управления связи; Александра
Симакова, работница Уренгойского газопромыслового управления.
Сертификаты и дипломы победителей авторам самых лучших
фотоснимков вручил Иван Забаев:
занявшему третье место слесарю
по КИПиА Управления автоматизации и метрологического обеспечения Сергею Сахарову за работу
«Крещение»; «серебряному» призеру, воспитателю детского сада
«Золотая рыбка» УДП Александре
Цыгулевой за фотографию «Расскажи нам, папа!» А победителя
конкурса – сотрудника службы при
администрации Общества Михаила Савинова, который в настоящее
время находится в отпуске, – приз
будет ждать на рабочем месте. Его
снимок с названием «Новогодний
город» стал абсолютным лидером
творческого конкурса и получил
наибольшее количество положительных отзывов членов жюри.
О том, как были созданы маленькие фотографические шедевры, победители проекта рассказали нам в кратких интервью.
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– На конкурс я представила
пять своих работ. Тот снимок,
который занял призовое место
и называется «Расскажи нам,
папа!», был сделан еще до эпидемии, когда мы всей семьей ходили
на выставку в Городской музей
изобразительных искусств, – делится Александра Цыгулева. – В
кадре – муж и наши любимые дочки. Фотография действительно
получилась очень живой, теплой
и семейной, поэтому мы решили,
что она достойна того, чтобы
быть отправленной на конкурс.
Я люблю фотографировать и делаю это, как правило, с помощью
телефона, потому что он всегда
под рукой и позволяет, что называется, «поймать момент».
– На моей фотоработе, которая стала «бронзовым» победителем, запечатлены обычные горожане в необычный
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«Расскажи нам, папа!» Фото Александры Цыгулевой

момент – во время крещенских
купаний. Снимок так и называется – «Крещение», – рассказывает Сергей Сахаров. – Я

не просто наблюдал за происходящим со стороны, но и сам
участвовал в ритуальном омовении. Это удивительное чув-

ство, когда ты сам и все, кто
вокруг, наполняются необычной
силой, светом. Наверное, поэтому и кадр получился таким
вдохновенным. Фото – это
мое маленькое хобби. Очень
люблю снимать жизнь нашего
северного города и показывать
снимки родным в другом регионе. Они восхищаются и удивляются, потому что многие до
сих пор думают, что мы тут по
заснеженному бездорожью на
оленях передвигаемся. Спасибо организаторам конкурса за
возможность проявить себя не
только в профессии, но и в увлечениях. Всегда приятно быть
победителем и получать высокую оценку за свое творчество!
Елена МОИСЕЕВА
Фото участников конкурса
и Владимира БОЙКО

Твои люди, Уренгой!

ЧЕЛОВЕК СВЕТЛОЙ ДУШИ

Общество «Газпром добыча Уренгой» славится не только своими
уникальными достижениями в сфере добычи углеводородов,
но и дружным профессиональным коллективом. На страницах газеты
регулярно появляются очерки о тех, кто добросовестно относится
к своим производственным обязанностям. Сегодня мы готовы рассказать
о коллеге, чья трудовая деятельность в должности заведующего
общежитиями № 22, 23 Управления по эксплуатации вахтовых поселков
дважды была отмечена благодарностью Общества, а в этом году еще
и почетной грамотой ПАО «Газпром». Знакомьтесь: ответственная и
честная, улыбчивая и женственная Ирина КАРАВАНСКАЯ (на снимке).

Е

е детство и юность прошли
в Тюмени, но потом Ирину
Александровну поманил к
себе загадочный Крайний Север.
В 1989 году, получив среднее профессиональное образование, она
покинула родные берега Туры и
отправилась навстречу судьбе, о
чем позже ни разу не пожалела.
Ямальская земля, как водится,
испытала девушку на прочность,
укрепила силу духа, а взамен подарила знакомство с достойными

людьми и возможность реализовать
себя в профессиональном плане.
Надо сказать, что этот шанс Ирина
Александровна не упустила.
За три десятка лет она прошла
непростой трудовой путь, который начался с должности ученика официанта в кафе «Уренгой»
производственного объединения
«Уренгойгаздобыча». Шли годы,
приобретался опыт, а с ним активизировалось продвижение по
карьерной лестнице. Ирина

Александровна успела поработать администратором ресторана
и заведующим хозяйством газового промысла № 13 Управления
по эксплуатации вахтовых поселков. Последние 14 лет героиня
нашего повествования отвечает
за комфорт, чистоту и уют в двух
корпоративных общежитиях в
черте Нового Уренгоя.
Жильцы отмечают, что благодаря усилиям заведующей в их
домах царит теплая гармоничная
атмосфера, в которой легко восстановиться после напряженного рабочего дня.
Сама же Ирина Караванская
– это воплощение требовательности, активности и оптимизма,
а также добросердечного отношения к людям. Перечисленные
качества снискали ей, как руководителю, заслуженный авторитет
среди коллег. Завтра, 26 сентября,
прирожденный организатор Ирина Караванская отметит юбилей.
К 55-летию человека светлой
души и высоких профессиональных качеств коллеги – те, которые ежедневно трудятся с ней,
что называется, бок о бок – подготовили немало теплых слов.
Юлия ШИРЯЕВА, кладовщик:
– Ирина Александровна – это
неиссякаемый источник позитивной энергии и душевного тепла. Признаюсь, что работать в
команде с таким руководителем
– одно удовольствие. Я преисполнена благодарности за ее уроки жизненной мудрости, за профессиональные мастер-классы и
за готовность всегда быть рядом!
Как настоящая женщина, она состоялась не только на работе, но и
в личной жизни. Ирина Караван-

ская – любимая жена, заботливая
мама и радушная хозяйка.
Людмила НЕМЦЕВА, сторож-вахтер:
– Всегда трудится на совесть,
с душой, а по-другому Ирина
Александровна и не умеет. Мне
также импонирует ее особенное
сердечное отношение к людям.
Она умеет ценить и вдохновлять
подчиненных, а еще она никогда
не остается в стороне, когда речь
идет о корпоративных мероприятиях. Ирина Караванская – достойный пример женщины-руководителя.
Натэлла БУЛАТУКОВА, уборщик служебных помещений:
– Душа нашего коллектива и
добрая подруга, которая придет
на помощь в любых жизненных
ситуациях – это все Ирина Александровна. Ее душевная теплота
и открытость покоряют. Она из
тех счастливых людей, которые
утром с радостью идут на работу, а вечером также радостно
возвращаются домой, к семье.
Лиана ЭСИЕВА, кастелянша:
– Добрейшей души человек,
которого невозможно не любить.
В ней сочетаются работоспособность и твердость, красота и
женственная чуткость. И взрослые, и дети, проживающие в общежитии, при встрече с Ириной
Караванской стараются подарить ей свою искреннюю улыбку
в знак благодарности за заботу и
внимание. Примечательно, что
она всех их знает поименно.
С юбилеем, Ирина Александровна! Желаем Вам счастья,
любви и удачи!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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Образовательный проект

актуально

дипломы – профсоюзным лидерам
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» состоялась защита итоговых
аттестационных работ по программе «Менеджмент в профсоюзной
организации». Двенадцать человек, представляющие первичные
профсоюзные организации газодобывающего предприятия, завершили
многоступенчатое обучение и получили дипломы.

Защита аттестационной работы

К

урс стартовал два года назад по инициативе ОППО
«Газпром добыча Уренгой
профсоюз» при поддержке руководства газодобывающего предприятия. Были отобраны участники, представители основных
структурных подразделений Общества, для которых проводилось
интенсивное обучение по различным направлениям.
Каждый модуль имел свое
наполнение и грамотных спикеров. Встречи в рамках обучения

проходили в Оренбурге, Тольятти, Самаре и Новом Уренгое. Акценты в процессе образования
были сделаны на анализ взаимодействия профсоюза и работника, а также на исследование
основных механизмов деятельности современных профсоюзных организаций.
Заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Общества Андрей Чубукин, поздравляя профсоюзных
лидеров с успешной защитой

итоговых аттестационных работ,
отметил, что за столь непродолжительный период программа
доказала свою эффективность,
поэтому генеральным директором Общества принято решение
о продолжении проекта на следующие два года.
– Цели, которые ставились перед обучающимися первого пото-
ка, успешно достигнуты, – уверен
председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван
Забаев. – Наши сотрудники получили не только новые знания,
но и компетенции, связанные
с управлением деятельностью
персонала. В нашем деле один из
важнейших критериев профессионализма – умение работать
с людьми. Важно не только объяснять свою позицию, но и слышать собеседника, что позволяет
успешно решать конфликтные
ситуации и, в целом, эффективнее выполнять свое дело.
Участники проекта за время
учебы приобрели навыки эффективной коммуникации, изучили в
рамках Трудового кодекса правовые вопросы и основы финансового менеджмента, узнали новое
в сфере охраны труда. По словам
профсоюзных лидеров, многое из
процесса обучения они сразу же
стали применять на практике.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

на очередном этапе снятия
ограничений
По информации регионального
оперативного штаба на Ямале
введены послабления в режим
повышенной готовности. Соответствующие изменения внесены в постановление главы
региона.
Теперь жителям Ямала по
возвращению из краткосрочной поездки за пределы округа
продолжительностью до десяти
дней не нужно сдавать анализ
на COVID-19. С трех до пяти
дней увеличился срок, в течение которого необходимо пройти
лабораторное обследование на
коронавирусную инфекцию людям, находящимся за пределами
ЯНАО свыше десяти дней.
Жителям других регионов,
если срок их пребывания на
Ямале превысит пять дней, следует повторно пройти лабораторное обследование и получить
отрицательный результат на
COVID-19.
Согласно рейтингу, составленному Роспотребнадзором,
Ямал возглавил список топ-15
среди регионов по количеству
проведенных исследований на
коронавирусную инфекцию на
сто тысяч населения. Всего же на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию
на 24 сентября за весь период
выявлено 14750 случаев заболевания, за прошедшие сутки – 81.
В Новом Уренгое всего заболели
4067 человек, за последние сутки – 17.
По информации
оперативного штаба ЯНАО
Канал «Первый Уренгойский»
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
press/pervij_urengoyskij/
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